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вые льгота для плательщиков, осуществляющие соответствующие виды деятельности.  Например, 

от налога на прибыль освобождаются организации в части прибыли, полученной от оказываемых 

гостиницами услуг - в течение трех лет с начала осуществления этой деятельности на туристиче-

ских объектах, от реализации товаров (работ, услуг) на объектах придорожного сервиса, - в тече-

ние пяти лет с даты ввода в эксплуатацию таких объектов и другие льготы. На наш взгляд, льготы  

по данным видам деятельности необходимо отменить, как оказывающие искажающее воздействие 

на распределительные процессы в экономике. Появление и развитие туризма, придорожного сер-

виса, гостиничного бизнеса, появление новых видов бытовых услуг, населению, инновационной 

продукции  обусловлено, в условиях жесткой конкуренции среди имеющихся видов деятельности, 

необходимостью поиска новых видов и направлений деятельности, их расширением, диверсифи-

кации видов оказываемых услуг, ассортиментом выпускаемой продукции. Поэтому, кроме отмены 

данных льгот предлагаем отменить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфе-

ре агроэкотуризма и применять к ним общую систему налогообложения.  

Действующее налоговое законодательство в отношении реализации продукции сельскохозяй-

ственного назначения достаточно льготное. Однако предоставленные льготы не позволяют сель-

скому хозяйству выйти на прибыльный  уровень деятельности, обойтись без государственных до-

таций и получения льготных кредитов, пролонгации долгов, получения отсрочки, рассрочки по 

уплате налоговых платежей. Более эффективным может стать свободное ценообразование  по реа-

лизации произведенной продукции. В связи с эти предлагаем отменить единый налог для произво-

дителей сельскохозяйственной продукции с одновременной либерализацией ценообразования для 

данного вида экономической деятельности и перевести данную категорию плательщиков на об-

щий режим налогообложения. 

Во-вторых высокие налоговые ставки по таким налогам, как НДС и налог на прибыль. Для 

сравнения возьмем ставки в государствах – членах Таможенного союза: ставка налога на прибыль 

в РФ – 20%, НДС – 18%, НДС в Казахстане – 13% (в Республике Беларусь основная ставка налога 

на прибыль составляет 24%, ставка НДС – 20%). Предлагаем снизить ставку налога на прибыль до 

20%, а в последующем  - до 18%, ставку НДС снизить до 18%. Расширение налоговой базы за счет 

отмены в большинстве случаев  множества налоговых льгот является резервом снижения ставок 

по налогам. 

В–третьих, неэффективная действующая система налогового стимулирования в части прибыли, 

направленной на капитальные вложения. Предлагаем отменить данную льготу, что позволит до-

полнительно получить не менее 504,58 млрд. руб., что составляет более 10,35% всей суммы по-

ступившего налога на прибыль в 2009 году.  Вне зависимости от предоставления налоговых льгот 

отечественные предприятия вынуждены заменять свое оборудование на более качественное, отве-

чающее мировым стандартам, чтобы «удержаться на плаву», быть конкурентоспособными, увели-

чивать рентабельность производимой продукции. Кроме этого основные средства предприятия 

являются в соответствии с МФСО капиталом предприятия. Предлагаем пересмотреть подходы к 

амортизации основных средств: приблизить правила амортизации к международным стандартам в 

отношении экономического срока эксплуатации имущества. Более действенным механизмом сти-

мулирования роста инвестиций в основной капитал может стать также предоставление права пла-

тельщикам, получившим убыток по итогам отчетного года, перенести данные убытки на последу-

ющие периоды. 

Таким образом, налоговая система Республики Беларусь, не смотря на огромную работу по ее 

реформированию, требует дальнейшего совершенствования для решения таких задач, как активи-

зация предпринимательской активности, привлечение иностранных инвестиций, экономический 

рост страны.  
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рабочей силы. Одним из инструментов такого регулирования служит ЕТС. С момента введения 

ЕТС (январь 1992 года) число разрядов, межразрядные соотношения тарифных коэффициентов и 

диапазон тарифной сетки изменялись в связи с установленными уровнями тарифных ставок перво-

го разряда, а также уровнем инфляции и финансовыми возможностями. Следует отметить, что пе-

реход к ЕТС не должен восприниматься, как переход к неизменной системе. Сложность труда – 

основа соотношений в ЕТС, которая со временем подвергается изменениям, к тому же вряд ли 

можно полагать, что все соотношения сложности труда, представленные в ЕТС, определены до-

статочно точно и обоснованно.  

Рассмотрим динамику ЕТС в трансформационных условиях Республики Беларусь. С 1 января 

1993 года в соответствии с постановлением Государственного комитета Республики Беларусь по 

труду и социальной защите населения от 21.01.1993 № 5 была введена в действие 23-разрядная 

ЕТС с диапазоном тарифных коэффициентов 12,3 : 1 [1]. В соответствии с постановлением Госу-

дарственного комитета Республики Беларусь по труду и социальной защите населения от 

29.07.1993 № 61 вводится в действие новая редакция 28-разрядной ЕТС с диапазоном тарифных 

коэффициентов 15,76 : 1 [2]. С 1 января 1994 года в соответствии с постановлением Государствен-

ного комитета Республики Беларусь по труду и социальной защите населения от 11.01.1994 № 1 

ЕТС была сокращена до 23 разрядов со значительным сокращением диапазона тарифных коэффи-

циентов – 9,78 : 1 [3]. С 1 января 1996 года в соответствии с постановлением Министерства труда 

Республики Беларусь от 30.01.1996 № 6 восстанавливается 28-разрядная ЕТС с диапазоном тариф-

ных коэффициентов 11,25 : 1 [4]. Однако с 1 января 1998 года в соответствии с постановлением 

Министерства труда Республики Беларусь от 09.01.1998 № 1, в связи с увеличением тарифной 

ставки 1-го разряда более чем в два раза  и с учетом финансовых возможностей диапазон ЕТС 

снова был уменьшен до 6,48 : 1 [5]. При этом тарифная оплата труда существенно увеличилась. 

Это был промежуточный вариант изменения сетки, связанный со значительным повышением ми-

нимальной оплаты труда (ставки 1-го разряда). С 1 января 1999 года в соответствии с постановле-

нием Министерства труда Республики Беларусь от 16.09.1998 № 81 диапазон тарифных коэффи-

циентов был увеличен до 9,92 : 1 [6]. В соответствии с постановлением Министерства труда Рес-

публики Беларусь от 21.01.2000 № 6 с 1 января 2000 года введена в действие 28-разрядная ЕТС 

работников Республики Беларусь с диапазоном 8,39 : 1 [7].  

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь от 20.09.2002 № 123 (в редакции постановления от 23.03.2009 № 40) [8] тарификация работ-

ников организаций всех форм собственности производится по 27 разрядам с диапазоном разрядов 

тарифных коэффициентов 7,84 : 1, а с 01.07.2010 оплата труда работников, нанимателями которых 

являются коммерческие организации и индивидуальные предприниматели осуществляется на ос-

нове Инструкции о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов работников 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.04.2010 № 60. При этом для 

государственных коммерческих организаций и коммерческих организаций, в уставном фонде ко-

торых доля собственности государства составляет 50 % и более, нормы названной инструкции яв-

ляются обязательными. Коммерческим организациям с иностранными инвестициями, коммерче-

ским организациям, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет менее 

50 %, а также коммерческим организациям без доли собственности государства в их уставном 

фонде Инструкция о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов применяется 

для тарификации профессий (должностей) работников в соответствии с локальными нормативны-

ми правовыми актами.   

Анализ правовых изменений ЕТС Республики Беларусь показывает, что, во-первых, эти изме-

нения связаны главным образом с экзогенными факторами (инфляцией, безработицей и т.д.), а не с 

факторами самого труда, в частности с его сложностью, что должно определять соотношение в 

ЕТС. Во-вторых, сравнение ЕТС начального периода трансформации и современного ее варианта 

свидетельствует о том, что за прошедшие 18 лет принципиальных сдвигов, связанных с реальным 

усложнением труда, не нашли отражения (диапазон тарифных коэффициентов изменился с 12,3 : 1 

до 7,84 : 1, т.е. снизился).  

В условиях оплаты труда по тарифам и окладам достаточно сложно преодолеть противоречия 

между интересами отдельного работника и всего коллектива. Рассмотрим практику регулирования 

заработной платы в странах с рыночной экономикой. В этих странах ЕТС отличается количеством 

разрядов. В Германии используется 16-разрядная тарифная сетка. Диапазон высших и низших ста-

вок по разрядам в соответствующей группе работников составляет в 1-м разряде 15% и 14%, в 16-
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м 66% и 62%. Для служащих государственных органов применяется 10-разрядная сетка с подраз-

делениями. Оклады по разрядам дифференцируются в зависимости от семейного положения ра-

ботников, их опыта работы и стажа.  

В США федеральные государственные служащие оплачиваются по 18-разрядной сетке. Для 

стимулирования повышения качества работы, в каждом разряде тарифной сетки предусматривает-

ся несколько ставок заработной платы. Разница между начальными и конечными ставками внутри 

разрядов составляет 30% [9, с.49-50]. 

Современная ЕТС, сыграв свою положительную роль в трансформационных условиях, теперь 

нуждается в реформировании. На первом этапе реформирование ЕТС должно осуществляться как 

разработка и правовое обеспечивание групповых тарифных сеток. Это позволит, на наш взгляд, 

сохранить функцию базовых основ заработной платы и вместе с тем обеспечить соответствующую 

сложившимся условиям межотраслевую ее дифференциацию.  

Принципом реформирования ЕТС с целью усиления межотраслевой дифференциации заработ-

ной платы должен стать уровень наукоемкости производства. 

Уровень наукоемкости предлагается при этом учитывать на основе показателя – доля продук-

ции, произведенной по высоким, новым, традиционным технологиям. Этот показатель не только 

отражает с достаточной необходимостью различия в наукоемкости, но практически известен и от-

слеживается в республике, что позволяет опереться на него при предлагаемом реформировании 

ЕТС.  

По уровню использовавшихся передовых производственных технологий в Республике Беларусь 

за 2006 – 2008 гг. срок службы оборудования до 1 года сократился с 11,4% до 10,2%; от 1 до 5 лет 

– увеличился с 36,3% до 38,8%; от 6 до 9 лет – увеличился с 17,0% до 18,0%; 10 лет и выше – со-

кратился с 35,2% до 32,8% [10, с.246; 11, с.238; 12, с.228]. Анализ названных показателей свиде-

тельствует о том, что реальная разница в использовании передовых производственных технологий 

в различных отраслях велика, и она сохраняется. Это говорит о том, что действующая в настоящее 

время ЕТС не стимулирует развитие интеллектуального потенциала и высокотехнологических от-

раслей экономики, а это ведет к снижению конкурентоспособности экономики Республики Бела-

русь.  

Практическая реализация сделанных предложений, по нашему мнению поможет устранить 

накопившиеся недостатки ЕТС, усилить стимулирующую функцию заработной платы, связав ее 

действенность со стратегией повышения наукоемкости белорусской экономики. Практический 

переход к широкому использованию инновационно-стимулирующего типа заработной платы тре-

бует дополнительных, конкретно-экономических разработок и учета дефицитности времени. По-

этому можно начать с узаконенного соответствующим образом введения такого элемента этой си-

стемы заработной платы, как «премия инноватора». В более широком понимании, как «творческая 

премия», она рассматривалась в 90-х годах в работах профессора Э.А. Лутохиной [13, с.166].  Эта 

премия была представлена как форма отражения проявлений высшего типа трудовой активности, 

соответствующей сущностной самореализации человеческой личности. Творческая премия пред-

ставлялась вознаграждением высшего типа. Именно творчество, его интеллектуальные достиже-

ния, порождающие новые ценности, являются двигателями прогресса, конкурентоспособности и 

социального развития. Но такой поворот невозможен без соответствующих изменений в заработ-

ной плате. И в ней приоритет должен отдаваться творчеству, инициативности. Творческая премия, 

по нашему мнению, в отличие от других видов премий, должна быть внушительной по размерам, 

но редкой по срокам получения. Источником премии инноватора может быть доля прибыли пред-

приятия от созданного инновационного продукта. Ее должны получать группы сотрудников, за-

нимающиеся новым инновационным решением возникшей в организации проблемы, которое дало 

эффект в виде инновационного продукта.  
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Понятие «экономическая безопасность» находится в пограничной сфере между экономической 

наукой и теорией международных отношений. 

В научной литературе стран Западной Европы термин «экономическая безопасность страны» 

не популярен, так как считается понятийно неопределенным. Во многом это объясняется относи-

тельной новизной данного понятия и для западноевропейских, и для восточноевропейских стран. 

Понятие «национальная экономическая безопасность» так же, как и международная, получило 

распространение в западной литературе в середине 1980-х годов прошлого столетия. Это было 

реакцией на окончание «холодной войны» между двумя блоками стран, когда безопасность пони-

малась, как правило, в военно-политическом смысле. 

На данный момент в науке не существует общепринятого понятия «экономическая безопас-

ность страны», есть лишь множество авторских трактовок. При этом, как правило, у каждой стра-

ны имеется собственное понятие «экономической безопасности». 

Можно выделить три основных подхода к определению понятия «национальная экономическая 

безопасность»: 

– через «интересы» (национальные, государственные, общественные); 
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